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Розглядаються різноманітні комп�ютерні засоби, які формують навчально-пізнавальну 

евристичну діяльність учнів на уроках алгебри та початків аналізу. 
 

 
Характерной особенностью совре-

менного этапа развития общества является 
быстрое проникновение информационных 
технологий во все сферы общественной 
жизни. Не является исключением и сфера 
образования. Внедрение в процесс 
обучения информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) в значительной 
мере способствует реализации принципов 
гуманизации образования и учебного про-
цесса, углубления и расширения теорети-
ческой базы знаний и придания резуль-
татам обучения практического значения, 
активизации эвристической учебно-позна-
вательной деятельности, созданию условий 
для полного раскрытия творческого потен-
циала детей с учетом их возрастных 
особенностей, индивидуальных наклон-
ностей, потребностей и способностей. 
Особенно это касается изучения матема-
тики, в том числе алгебры и начал анализа. 
Эффективность применения ИКТ при 
изучении этого курса в значительной мере 
зависит от того, какие, когда и как 
используются педагогические програм-
мные средства. 

В настоящее время существует 
довольно много программных средств, 
позволяющих решать с помощью компью-
тера достаточно широкий круг матема-
тических задач разных уровней сложности. 
Отметим такие программы как DERIV, 
EUREKA, GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, 
Maple, MathCad, Mathematika, MathLab, 
Maxima, Numeri, Reduce, Statgraph. Одни из 

этих программ рассчитаны на профессио-
нальных математиков, другие на школьни-
ков или студентов вузов, которые только 
приступили к изучению школьного курса 
математики или основ высшей математики. 

По мнению педагогов-исследова-
телей, занимающихся изучением возмож-
ностей применения этих программ при 
изучении школьного курса математики, 
наиболее пригодными для этого являются 
программы DERIV, EUREKA, GRAN1, 
GRAN-2D, GRAN-3D [3], [4]. Они 
помогают организовать эвристическую 
деятельность учащихся, в ходе которой 
формируются следующие эвристические 
умения: 

− наблюдение явлений в плане логи-
ческих и математических категорий; 

− анализ фактов, восприятие их через 
призму математических отношений; 

− выделение объектов, важных для 
поиска решения задачи; 

− учет и соотнесение всех данных 
задачи между собой и с требованием зада-
чи, выяснение их согласованности и проти-
воречивости; 

− выдвижение различных предполо-
жений с обоснованием их возможности 
(гипотезы); 

− предвидение результатов; 
− формулирование обобщенного прин-

ципа, объясняющего сущность задачи; 
− выяснение обобщенного принципа 

действия; 
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− переформулирование идей в разных 
вариантах; 

− построение вариантов плана 
действия, решения; 

− перевод обобщенных схем действия в 
конкретные операции; 

− поиск ассоциаций в связи с объектом 
задачи; 

− отыскание новых функций одного и 
того же объекта; 

− соотнесение шагов поиска решения 
между собой и с вопросом задачи; 

− комбинирование одних известных 
приемов и способов решения с другими; 

− формулирование и доказательство 
выводов; 

− стремление к исчерпанию всех воз-
можных выводов в соответствии с 
вопросом задачи;  

− проверка соответствия решения тре-
бованиям задачи; 

− проверка правильности выполненных 
действий; 

− проверка полноты и достаточности 
доказательств; 

− сопоставление результатов с 
эталонными, нормативными. 

При изучении алгебры и начал 
анализа целесообразно использовать 
DERIV, EUREKA, GRAN1. GRAN1 как 
средства визуализации задачи и ее 
решения, что сделает диалог ученика и 
учителя более доступным и эвристическим. 
С помощью данных программных средств 
учащиеся способны самостоятельно выдви-
гать гипотезы, делать допущения относи-
тельно наблюдаемых закономерностей, 
имеют возможность экспериментально их 
наблюдать и т.д. 

Наряду с вышеуказанными програм-
мными средствами организации эвристи-
ческой учебно-познавательной деятель-
ности учащихся способствует применение 
обучающих программ, в особенности 
обучающих программ, созданных на 
основе эвристико-дидактических конструк-
ций (ЭДК). Это связано с тем, что они 
постепенно приближают обучаемого к 
поиску и нахождению ответа в процессе 

эвристического диалога, когда акцентиру-
ется внимание на теоретических фактах, 
некоторых методах решения задачи, пред-
лагается �размытое наведение� на поиск 
решения и дается возможность само-
стоятельно найти �свой путь� к открытию, 
решению и проверке результатов [7].  

Следует отметить, что применение 
педагогических программных средств 
(ППС) дает положительный результат 
только при умелом их использовании в 
организации учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. В противном случае 
результат может оказаться и отрицатель-
ным. Так, с помощью программных 
средств ученик может решать уравнения и 
неравенства и их системы, не зная формул 
для нахождения корней, метода исключе-
ния переменных, метода интервалов и так 
далее; вычислять производные и интегра-
лы, не зная их таблиц, исследовать фун-
кции, не зная алгоритмов их исследования. 
И если эти возможности применять только 
для получения ответа к задаче, а не для 
того, чтобы обратить внимание на другие 
существенные стороны задачи, применение 
ППС приведет к �механическому нажатию 
кнопочек�, а не к развитию творческой 
личности. 

Использование различных програм-
мных средств возможно при изучении 
практически каждой темы курса алгебры и 
начал анализа, причем как на разных 
этапах изучения понятий, так и на разных 
этапах изучения теорем, при решении 
задач [3]. 

Обратим внимание на некоторые 
моменты изучения различных функций. 
При введении изучении графиков тригоно-
метрических функций, степенной, показа-
тельной функций используется построение 
по точкам. Это довольно громоздкая 
работа. Кроме того, из-за неаккуратного 
построения, графики в тетрадях учащихся, 
скорее всего, получатся несколько иска-
женными. Из-за ограниченности тетрад-
ного листа, будет построен лишь неболь-
шой кусок графика. А это может способ-
ствовать формированию неправильного 
представления о соответствующем графике 
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в целом. Иллюстрация же графиков с 
помощью различных программ (после 
объяснения, как именно они получаются) 
способствует устранению этих пробелов. 
Причем, в ходе такой работы формируется 
эвристическая деятельность учащихся, так 
как они учатся контролировать себя, искать 
различные способы получения необходи-
мого результата, делать выводы, выдвигать 
гипотезы и проверять их. 

Например, достаточно часто случа-
ется, что, отметив несколько точек при 
построении графика показательной фун-
кции, учащиеся строят его, не соблюдая 
динамику роста функции: слишком крутой 
или слишком пологий. Чтобы этого 
избежать, можно, предварительно выдви-
нув гипотезу, построить график с помощью 
компьютера на большом интервале. Тогда 
общая тенденция скорости роста усвоится 
лучше. 

С помощью компьютера очень 
наглядно можно продемонстрировать 
свойство периодичности тригономет-
рических функций, так как появляется 
возможность посмотреть на их график на 
любом промежутке числовой оси. 

ППС дают возможность быстро и 
эффективно актуализировать знания по 
построению графиков функций с помощью 
элементарных преобразований. 

Привыкнув использовать компьютер 
для проверки утверждений, полученных 
теоретически, учащиеся сами предложат 
обратное: при встрече с неизвестным, 
использовать компьютер для выдвижения 
гипотезы. Так, можно организовать подоб-
ную работу для выдвижения гипотезы о 
взаимном расположении графиков прямой 
и обратной функций и их монотонности, о 
монотонности показательной и логариф-
мической функций в зависимости от осно-
вания степени и логарифма соответственно 
и других. 

Еще одно направление применения 
компьютеров при изучении алгебры и 
начал анализа � приучение к само-
контролю. То есть, возможности проверки 
правильности решения многих задач с 
помощью различных программных 

средств. Это позволяет организовать эврис-
тическую деятельность учащихся, так как 
при неправильном решении задачи уча-
щийся начинает искать ошибку, прораба-
тывая каждый шаг своего решения, что 
способствует формированию и развитию 
эвристических приемов решения задачи и 
проверки результата. 

Рассмотрим несколько примеров. 
1. Постройте график функции 

x
xy

ln
ln= . 

Допустим, учащийся решает задачу так: 





<−
≥

=
.0,

,0,
аеслиа
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a  Значит, 
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 то есть 
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1,1
аесли

aесли
y  При построении 

графика получим результат, как на риc. 1. 
Проанализируем ситуацию: где 

могла возникнуть ошибка? Сразу в глаза 
бросается, что в левой полуплоскости 
(рисунок 2) график отсутствует, значит, 
ошибка в области определения. Не учтено, 
что 0>x  и 0ln ≠x . 

Идея проверки при помощи ком-
пьютера правильности построения явля-
ется незаменимой при изучении темы 
«Построения графиков с помощью полного 
исследования функции», так как она объе-
диняет в себе много трудных моментов. 

2. Найдите область определения 
функции ( )xxy 4ln 2 −= . 

Пусть учащийся, решив задачу, 
получил ( ) ( ) ( )∞∪∞−= ;40;yD . Проверить 
себя полноценно он не может, так как 
невозможно проверить все значения полу-
ченного промежутка. Тогда можно с помо-
щью компьютера посмотреть, как выглядит 
график данной функции (Рис 3) и сравнить 
область определения, найденную по 
графику, с полученной аналитическим 
методом.
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Рис. 1 

Рекомендуем для проверки выполнить построение данного графика на 

компьютере (Рис. 2). 

 
Рис. 2
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Рис. 3

3. Найдите интеграл: ∫ xdx3sin . 
Пусть решение в тетеради имеет вид: 

Cxxdx +=∫ 3cos
3
13sin , C  � константа. А 

проверка: xxCx 3sin33sin
3
1cos

3
1 =⋅=

′






 + . 

Таким образом, учащийся делает 
вывод, что решил задачу правильно. Но для 
полной уверенности, воспользовавшись 
каким-нибудь пакетом, он видит, что 

Cxxdx +−=∫ 3cos
3
13sin , C  � константа. 

Возникает проблемная ситуация: где 
же искать ошибку, ведь проверка дала 
положительный результат? Возникает не-
обходимость эвристической деятельности 
по поиску ошибки. Появилась возможность 
убедиться, что иногда даже правильный 
ответ не является гарантией правильного 
решения. 

В учебниках и учебных пособиях 
предлагается множество алгоритмических 
задач на нахождение производных и 
интегралов. Но иногда случается, что при 
затруднениях или, наоборот, при желании 
улучшить свои навыки и умения, уча-
щиеся, решив все предложенные задачи, 
нуждаются в новых. Тогда они начинают 

придумывать задачи сами. В таких случаях 
проверка с помощью компьютера незаме-
нима, так как безошибочно узнать действи-
тельно правильный ответ учащемуся 
больше неоткуда. 

Использование компьютера для само-
проверки возможно так же при решении 
уравнений, неравенств и их систем. Хотя 
графическое решение не будет являться 
точным, оно поможет оценить ответ, 
полученный аналитическим путем: не 
потеряны ли решения, не приобретены ли 
лишние решения, в нужных ли границах 
находится найденное решение. Кроме того, 
графическим решением целесообразно 
пользоваться, если трудно или невозможно 
решить уравнение, неравенство или их 
систему аналитически. 

В указанных ситуациях обнаружение 
ошибки, как правило, влечет за собой 
активизацию эвристической деятельности. 

Еще при знакомстве с различными 
пакетами учащиеся проявляют большой 
интерес и пытаются заглянуть во все 
пункты меню. Так, например, изучая 
GRAN1, они наталкиваются на слова 
«явная функция», «неявная функция», 
«параметрическая функция», «полярные 
координаты». И эти понятия вызывают у 
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них интерес: можем ли это применить и мы 
для своего уровня знаний. 

Интересную исследовательскую ра-
боту можно организовать при решении 
систем уравнений и неравенств. Рассмот-
рим пример: 

Решите систему уравнений  

2 2

5 6 589,

5 6 33.

x y

x y

 − =

 + =

 

Видно, что можно сделать замену: 

25
x

a= , 26
y

b= . Но, при дальнейшем 
решении оказывается, что точного ответа 
найти невозможно (если не изучались 
логарифмы). В таких случаях обычно 

используют графический метод. Строятся 
графики первого и второго уравнений 
системы. Но как построить их для этой 
системы? При использовании GRAN1 
учитель обращает внимание на �список 
объектов�, где учащиеся обнаруживают 
запись �неявная: 0=G(x,y)�, что подходит в 
данной ситуации. Что же это за объект: 
0=G(x,y)? Таким образом, возникает целая 
область для самостоятельных исследова-
ний, изучения дополнительной литературы. 
Но, даже после кратких пояснений, уже 
можно указать приближенное решение 
системы, используя графики неявных 
функций (рис 4).  

 

 
Рис. 4

Большой интерес у любознательных 
учеников вызывают так же полярные 
координаты. Интересно проводить иссле-
довательскую работу по построению кри-
вых в полярных координатах, тем более, 
что они необычны по сравнению с уже 
знакомыми кривыми. 

Использование уже готовых графи-
ков, устраняя рутинную работу, позволяет 
сосредоточить внимание на изучении 
основных идей, методов решения неко-

торых задач. Например, решите уравнение 

4
2
1 +=





 x

x

. 

Это � трансцендентное уравнение. В 
него входят линейная и показательная 
функции. Такие уравнения решают, 
используя монотонность функций. Дока-
зать единственность корня этого урав-
нения, если он существует, можно, но 
подобрать его � нет. Построить график так, 
чтобы определить корень достаточно точно 
довольно тяжело. Целесообразно восполь-
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зоваться компьютерной поддержкой. Это 
позволит не только определит прибли-
женное значение корня, но и за постро-
ением графиков не �потерять� идею приме-
нения монотонности функций при реше-
нии уравнений. 

Таким образом, при использовании 
компьютерной поддержки даже алгорит-
мические задачи могут способствовать 
формированию и развитию приемов 
эвристической деятельности, организации 
эвристической учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. 
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Резюме. Хорольская Е.В. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА УРОКОВ В 

ЭВРИСТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА. Рассматриваются 
разнообразные компьютерные средства обучения, которые формируют учебно-
познавательную эвристическую деятельность учащихся на уроках алгебры и начал анализа. 
 

Summary. Horolskaya E. THE COMPUTER SUPPORT IN HEURISTIC TEACHING OF 
ALGEBRA AND FOUNDATIONS OF CALCULUS. The description of some computer means of education, 
which are possible to use in the process of studying algebra and origins of analyses, are suggested. The influence of 
modern information communicative technology to formation of educational cognitive heuristic activity of pupils are 
considered. 
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